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Аннотация: Начиная с 90-х годов, Россия постепенно проходила нелегкий путь
к государственной целостности и эффективности экономики. В настоящее
время Российская Федерация достигла весомых результатов в наиболее важных
для

своего

оптимального

функционирования

сферах:

политической,

социальной, экономической. Но, несмотря на это, есть «обратная сторона
медали»: с повышением эффективности рыночных механизмов происходит
рост оказывающих на них влияние негативных факторов рыночной среды.
Одним из таких является теневая экономика.
Теневая экономика – это незаконное функционирование любого бизнеса,
приносящее весомый вред государственной экономической целостности.
Основной признак теневой экономики заключается в том, что такая экономика
юридически не существует, т.е. все ее процессы протекают вне форм
государственного публично-правового контроля.
Ключевые слова: экономика, теневая экономика, общество, национальная
экономика, мировое хозяйство.
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Annotation: Since the 90s, Russia has gradually been going through a difficult path
to state integrity and economic efficiency. Currently, the Russian Federation has
achieved significant results in the most important areas for its optimal functioning:
political, social, economic. But, despite this, there is a «reverse side of the coin»: with
the increase in the efficiency of market mechanisms, there is an increase in the
negative factors of the market environment that influence them. One of these is the
shadow economy.
The shadow economy is the illegal functioning of any business that brings significant
harm to the state economic integrity. The main feature of the shadow economy is that
such an economy does not legally exist, i.e. all its processes take place outside the
forms of state public-legal control.
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Государство – сложная система взаимосвязанных институтов и одним из
его

ключевых

элементов

является

происходящий

между

гражданами

государственной

власти.

Денежные

экономика,
и

ее

денежный

непосредственно

операции

используются
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огромным количеством граждан, при этом многие из них подлежат
налогообложению. Поэтому достаточно большая часть населения стремится
максимально уберечь свои средства от лишних «убытков», изыскивая лазейки
для обхода своих денежных обязательств по отношению к государству.
Постепенно

сформировался

такой

феномен

в

области

финансового

регулирования как «теневая экономика» [4,c.15].
Толкование теневой экономики было дано множеством научных
деятелей. Так, Пансков В.Г. определяет ее как «экономическую деятельность и
полученный от нее доход, которые находятся за пределами системы
государственного регулирования, налогообложения или надзора».
Теневая экономика является глобальной проблемой современного
общества,

затрагивающая

абсолютно

каждое

государство.

Причины

возникновения теневого сектора у всех стран схожи, хотя есть вероятность
проявления специфических черт. Среди самых весомых и распространённых
можно выделить следующие: [7,c.70]
1) Экономические причины: тяжесть налогового бремени, высокие
транзакционные

издержки

легального

бизнеса,

незащищенность

прав

собственности, кризисное состояние экономики.
2) Социальные причины: низкий уровень доходов населения, растущая
безработица, большой поток беженцев, ориентация населения на получение
прибыли любым способом.
3)

Политические

причины:

несовершенство

действующего

законодательства, отсутствие антикоррупционных механизмов, чрезмерная
бюрократия, коррумпированность правоохранительной власти [6,c.31].
Можно выделить несколько видов теневой экономики:
- неформальная;
- беловоротничковая;
- подпольная.
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При этом все методы оценки масштабов скрытой экономики делят на две
большие группы:
1. Прямые методы (здесь используются обследование и налоговый аудит);
2. Косвенные методы (например, анализ рынка труда, монетарные методы
и т.д.).
Многие люди обвиняют государство в самом факте существования
теневой экономики, однако это является бессмысленным занятием, так как
подобный тип экономики исторически закреплен в любом хозяйственном
устройстве. Но при этом нельзя отрицать причастность государства в
укреплении и расширении ее масштабов [5,c.58].
Процент теневой или же «ненаблюдаемой» экономики в России на
сегодняшний день находится на достаточно высоком уровне. Так, согласно
данным Росфинмониторинга, неформальный сектор экономики в России
составляет почти 20% ВВП страны, а его объем превысил 20,7 трлн. рублей.
Следует отметить, что по сравнению со статистическими данными за
предшествующие годы (24,3 трлн. рублей (28,3% ВВП)), показатели немного
улучшились.
Таким образом, за последние несколько лет ситуация улучшилась на
целых 7 пунктов, тем не менее, эти цифры превышают расходы всего
федерального бюджета, а также более трети всех денежных доходов россиян
(примерно 57,5 трлн. руб.) [10,c.45].
Отличительными чертами теневой экономики являются: уклонение от
налогов, вывод капитала за границу и прочие подобные деяния [11,c.31].
На рисунке 1 «Динамика и структура теневой экономики в РФ, трлн.
руб.» представлено соотношение нескольких финансовых показателей скрытой
экономики [15].
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Рисунок 1 - Динамика и структура теневой экономики в РФ, трлн. руб.
Данные рисунка показывают, что за последние годы наблюдается рост
объемов неформального экономического сектора. Сравнение относительно
мировых стран по данному показателю представим на рисунке 2 «Теневая
экономика нескольких стран мира в 2019г., %» [14].
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Рисунок 2 - Теневая экономика нескольких стран мира в 2019г., %
Данные рисунка показывают, что неформальный экономический сектор
России в несколько раз превышает рассматриваемые в примере страны.
Рассмотрим структуру сфер, которые характерны для предприятий
теневого бизнеса и отобразим их графически на рисунке 3 «Сферы теневого
бизнеса РФ, %» [15].
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Рисунок 3 - Сферы теневого бизнеса РФ, %
Теневая экономика наносит вред экономической безопасности страны.
Среди ее основных последствий выделяют следующие:
1. Влияние на темп роста ВВП. В случае если теневая экономика
развивается более стремительными темпами, чем допустимая, законная
экономика, то происходит занижение показателя темпа роста ВВП.
2. Изменения конкурентоспособных элементов рыночной системы;
3. Коррупция.

Теневая

экономика

способствует

росту

коррумпированности правоохранительной власти.
4. Нарушения в сфере налогообложения. Теневой бизнес не платит
налоги, за счет которых обеспечивается бесплатная медицина, среднее
образование, качественная работа правоохранительных органов, ремонт дорог,
содержание социально-незащищенных слоев населения, а также индексация
пенсии.
Все

последствия

неэффективность

проявления

существующей

теневой

государственной

экономики
системы.
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правительство Российской Федерации всячески пытается бороться с таким
феноменом. Лучшим средством в решении какой-либо проблемы является
проведение мер, ограничивающих её наступление, так как легче предотвратить
нарушения, чем устранять их последствия. Поэтому государственные органы
власти через различные информационные каналы призывают бизнес выходить
из тени.
Таким образом, можно предложить следующие пути решения проблем
развития теневого сектора:
Основное внимание следует обратить на систему налогообложения.
Именно величина налогов склоняет все больше «уходить в тень». При этом
ощутимую налоговую нагрузку испытывают предприниматели в начале
ведения своей деятельности, так как из-за высокого налогового гнета им
попросту не остается денег на быстрое развитие и установление хорошей
деловой репутации, выходящей за рамки узкого круга лиц. Из-за этого они
получают достаточно низкие доходы, которых со временем начинает не хватать
даже на уплату налогов и как итог – предприниматель, не выдержав подобного
давления, становится банкротом, потеряв свое дело, а государство возможно
навсегда утратила одного из «спонсоров» государственной казны.
В связи с этим, целесообразным является внесение соразмерно
сниженных ставок для предпринимателей на первый год после начала
экономической деятельности. Подобный ход облегчит налоговую нагрузку
начинающим бизнесменам, дав им время на развитие своего дела, чтобы они
успели относительно закрепиться в экономике и имели достаточно стабильный
уровень дохода, чтобы иметь способность выплатить налоги по полной ставке.
Здесь не рассматривается введение прогрессивного налога как способ
разрешения данной проблемы, так как он, предположительно, будет лишь
снижать стимул к развитию - потенциальное отягощение своего денежного
положения государством будет мотивировать предпринимателей не развиваться
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дальше, а, скорее, оставаться на нижнем уровне развития, чтобы не платить
налоги по большей ставке.
Альтернативным

способом

снижения

налоговой

нагрузки

для

начинающих предпринимателей могло бы стать распространение специального
налогового режима «Патентная система налогообложения» на более широкий
круг хозяйственной деятельности, с ограничением права использования такого
специального режима в пределах первого года.
Следует

ужесточить

государственный

контроль

за

механизмами

производства, при этом повысив санкции за совершение коррупционных
действий в

этой

области.

Данный

аспект

затрагивает

регулирование

коррупционного механизма в целом.
Помимо этого, стоит продолжить все больше внедрять безналичный
расчет в повседневную жизнь, при этом сокращая расчет наличный. Обратить
на это внимание нужно потому, что оборот денег в их физическом обличии
практически невозможно отследить – они могут передаваться из рук в руки, не
оставляя за собой никаких следов и документальных подтверждений.
Подобного нельзя сказать о безналичном расчете, при осуществлении которого
фиксируется каждая транзакция.
Предложенные средства борьбы с теневой экономикой хоть и не
искоренят ее из структуры экономики России полностью, однако существенно
его сократят.
В РФ одним из основных способов борьбы с теневым бизнесом является
проведение различных мероприятий и реформ, направленных на повышение
социально-правового

контроля

и

снижение

уровня

вовлечения

предпринимателей в теневой сектор.
Несмотря на наличие успешных достижений государства в различных
сферах своего функционирования, ситуация в секторе экономики остаётся
напряжённой,

в

силу

существования

преступлений

экономической

направленности, связанных с осуществлением теневого бизнеса.
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Следует также отметить, что искоренить теневую экономику не
представляется возможным, так как данное явление возникает из-за множества
причин, каждую из которых необходимо будет реформировать, что неизбежно
приведет как к позитивным, так и к негативным последствиям в разных сферах,
в результате определенных противоречий и коллизий в законодательстве.
Необходимо принять меры, чтобы ее доля не росла и тем самым достигнуть
существенных изменений в экономической политике, которая обеспечит базу
для нормального функционирования отечественных производителей. Только на
основе этого можно бороться с теневой экономикой.
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